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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применении примерной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП ППКРС в соответствии с

ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обраоотке цифровой информации, входящей в со-
став укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-
сиональном образовании (в программах повьппения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессии Оператор электронно-вычислительных машин.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — вооружить будущих выпускников

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
© разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а
также принятия мер по ликвидации их воздействий;

© выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Воору-
жённых Сил Российской Федерации;

© своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населенияотнегатив-
ных воздействий чрезвычайных ситуаций;

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-
да и их последствий в профессиональнойдеятельностиибыту;

© использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-
ражения;

• применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

© владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-
ности и экстремальных условиях военной службы;

е оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
е принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;

е основные внды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
е основы военной службы и обороны государства;

задачц и основные мероприятия гражданской обороны;
9 спщнФц защиты населения от оружия массового поражения;
е мерц по~дрной 6езо~щсностн и правила безопасного поведения при пожарах;

е орщиизацщо и цорддок призыва граждан на военную службу ипоступлениянанеёвдоб-
роаольном порядка;



© основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы; '~г

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося б8 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем

часов
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная а дито ная чебная наг зка всего
в том числе:

- контрольные аботы

- практические работы 22

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

- выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по учебнику и
(или) конспекту;

- самостоятельная работа с учебником с целью составления конспекта;
- самостоятельный поиск информации в Интернете для подготовки со-

общений, докладов и ефе атов.
Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план чебной дисциплины
Количество часов

1 с 2 с Зк с Всего В том

4Ъшжвван '=ефйщййов и им Кол.

часов л/з

Кол.

и/з - с/р часов

Кол.

часов

а дит

часов числе

(аудит)л/з с/ри/з л/з и/з с/р
а дита дит

аздел 1. Г идакаижн або оив 17 12 45 29

ема 1.1. Единая государственная система
редупреждения и ликвидации чрезвычайных
~туаций

2

ема 1.2. О ганизация анской обо оны 13

ема 1.3. Защита населения и территорий при
:ихийных бедствиях

3

ема 1А. Защита населения и территорий при ава-
лях (катас ах на анспо те

2

ема 1.5. Защита населения и территорий при ава-
лях (кат ах на оизводственных объектах
ема 1.б. Обеспечение безопасности при
:благо иятной экологической обстановке

ема 1.7. Обеспечение безопасности при неблаго-
иятной социальной обстановке

12

аздел 2. Основы военной с жбы 19 3755

ема 2 1. Вооружённые Силы России на современ-
эм этапе

ема 2.2. Уставы Воо ённых Сил России 14

ема 2.3. С оевая подготовка 1

ема 2.4. Огневая подготовка

ема 2.5. Медико-санита ная подготовка 10 22 12

и е енц ованный зачет

Итого 3432 102



Соде жанне чебной дпснпплпны
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная абота об чающихся

Наименование

азделов и тем Обьем ~Уровень
часов освоения

Раздел 1..Г * кдапаая обо она
Тема 1 1. Единая

государственная
система

Соде жание чебного мате нала

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2

предупреждения и

ликвидацих1

чрезвычайных
сит аций

Тема 1.2.

Организация
гражданской

обороны

Соде жанне чебного мате нала

Ядерное оружие.

Химическое и биологическое оружие.
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и контроля,
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологиче-
ского по ажения

3

! 

П актические занятия

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надевания
противогаза и ОЗК.

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
П ибо ы адиационной и химической азведки и кон оля

б

1

Самостоятельнаа работа обучающихся

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику
Тема 1.3. Защита
населения и

герриторий при
:тихийных

5едствиях

Соде жанне чебного мате нала

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.
Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах

Тема 1.4. Защита

населения и терри-

горий при авариях
;катас ах) на

Соде жанне чебного мате нала

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водно транспорте



гранспо те

~ Соде ~::ание чебного мате налаГема 1.5. Защита

~аселения и терри-

юрий ири авариях
'катастрофах) на

троизводственных
объектах

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.

' Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
~ Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.

Защита п и ава иях (катас о ах на адиационно-опасных объектах.

1,2

Практические занатиа

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения.
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

' От аботка действий п и возникновении адиадионной ава ии

Соде жанне чебного мате налаГема 1.6.

обеспечение

безопасности при
неблагоприятной
экологической

~бстаношсе

~ Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке

Соде жанне чебного мате налаГема 1.7. Обеспе-

чение безопасности

три неблагоприят-
юй социальной
обстановке

~ Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности

~ ных беспорядков.
Обеспечение безопасности

~ Обеспечение безопасности
те акте

при эпидемии.

при нахождении на территории ведения боевых действий и во время обществен-
~йя

1,2
в случае захвата заложником.

при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом
1

Самостоательнаи абота об ча~ощихса
12

п о аботка конспектов, ответы на воп осы по ебник

Раздел 2. Основы военной службы
Соде жанне чебного мате иала

Состав и организационная структура Вооружённых Сил.
! Виды Вооружённых Сил и рода войск.
Система руководства и управления Вооружёнными Силами.

! Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом.
По ядок п охождения военной сл жбы.

Тема 2.1. Воору-
жённые Силы Рос-

сии на современ-
ном этапе

Содержание учебного материала
Военная присяга. Боевое знамя воинской части.

Тема 2.2. Уставы

Вооружённых Сил



Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
Суточный наряд роты.

-~ ВМ$нскзя дБсциилина.
льная сл ба. Обязанности и действия часового

'оссии

Саиостоятельнаа абота об чающихся

. щвработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских
тавов ВС РФ

'ема 2.3. Строил
~одготовка

Соде вшие ебного мате нала
С и и авления ими

Практические занятия
С'гроевая стойка и повороты на месте.
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.
Повороты в движении.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.
Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте.

Построение и отработка движения походным строем,
Выполнение воинского п иветствия в ст ою на месте и в движении.

ЪФ

. ема 2.4. Огневая

юдготовка

Содермсание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова.
Подготовка автомата к ст ельбе. Ведения огня из автомата.

Практические занятия
Неполная разборка и сборкам автомата.
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.
П инятие положение для ст ельбы, подготовка автомата к с ельбе, п ицеливание

4

Гема 2.5. Медико-

:анитарная подго-
.овка

Содержание учебного материала
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей.
! Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительно-
го сдавливания.

Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
Пе вая дов ачебная) помощь при оплении.

6 ~ 1,2



. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем за-
мерзании.

! Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
' Дов ачебная помощь п и клинической сме ти.

Практические занятия

! Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий.
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.

~ Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.
Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания.
От аботканат енажё е неп ямого массажа се дца

Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником, подготовка к зачету 10

и е енци ованный зачет

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охраны труда»

$к

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

учебно-планирующая документация;

комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;

рекомендуемые учебники;

дидактический материал;

раздаточный материал;

интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;

комплект бланков технологической документации.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте преподавателя с
выходом в 1п1етпе1;

мультимедийный проектор;

интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2010.-448с.

2. Медведев, В. Т Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф.
образования /[. В. Т Медведев,. С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. — 2-е изд., стер.

М.: Издательский центр «Академия», 2011. 416 с.

Дополнительные источники:
1, Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях производства)

[Текст]: Учебно-практическое пособие. — М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2003. 400 с.

2. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: Учебное посо-
бие /А. Р. Вандьппев. - М.,2006. - 320с

3. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. - 6-е изд., перераб. и доп.
- М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с.

4. Кравченя, 3. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. пособие /Э. М. Кравче-
ня, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. 2-е изд. Минск: Тетра Системс, 2005. — 288 с.

Основпые законодательные и ггорлаативные правовые акты гго безоггасггости труда
1, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ( по состо-

янию 21 ноября 2011 г. Х 323-ФЗ) Текст].2011.-
2. Трудовой кодекс Российско9 Федерации (по состоянию на 1 апреля 2007 г.) [Текст]. - Новоси-

бирск Сцб. унив. изд-во, 2007. - 192с.
3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроуста-

новок [Д'екст] - М,: Омега. — Л„2005, — 176 с.
4, 0хр~щ~ труде, Обеспечение прав работников (Сборник действующих нормативных материалов)

[Текст) / Сщт. М. И. Басщда — Ростов н/Д, 2005, — 384 с.
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5. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) [Текст]. — Новосибирск:
Рппэл, 2004. — 192 с.

Интернет-ресурсы:

1. Информационный портал для инженеров по охру~е труда [Электронный ресурс] //
ЬЦр://ж~чж.оЬгапа1гцс1а.гп.

2. Техническая документация по охране труда [Электронный ресурс] // Ьфх//вжж1еЬс1ос.гц.
3. Информационный портал нормативных документов[Электронный ресурс] //

д~~~ О . ~Ю й5036КО.

4. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. [Электронный ресурс] //
Ыр://жжжкпаКсот1ес1.гп

5. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. [Электронный ресурс]
// Ьйр:// жми.оЬгапа1пк1а.гп

6. Гигиена и охрана труда. [Электронный ресурс] // Ьйр:Мс1ог.еды.гп./са~а1офпе~а/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-
ваний.

Результаты обученна
(освоенные умения, усвоен-

ные знаниями

Умении:

Показатели оценки результато
обучения Формы и методы

контроля

выполнять санитарно-

технологическиетребован
на рабочем месте и в произ
водственной зоне, нормы и

требования к гигиене и охр
труда

-применять основные положения тре
ваний охраны труда, промышленнои
пожарной безопасности при эксплуа
иии средств вычислительной техники

- наблюдение и оценка дея-
тельности в процессе вы-

полнения практических ра-

бот;

- оценка выполнения практи-

ческого задания
Знания:

правила техники безопас

и охраны труда при работ
электрооборудованием

ОПФ

ик

тического

еятельно-

ния прак-

оведенииНормативные документы
использованию средств вь

лительной техники и виде

са

тивными

миналов
ненных

дуальных

Виды и периодичность и
структажц цо технике без

ности и охране труда (ТБ

тическо-

но

ненных

дуальных
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